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Анализ выполнения годовых задач 

за 2017-2018 учебный год. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Золотой 
петушок» расположено по адресу :   
357528, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3 – 1 корпус; 
                                                                                                          ул. Красноармейская,11 – 2 корпус. 
Телефон/факс: (8793)  , (8793) 3-19-14 
Электронный адрес: doy47@pjatigorsk.ru        
Учредитель:  МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" 
Руководитель учреждения  - заведующий  Медведева Вера Владимировна 
Заместитель заведующего по ВМР –           Тамбовская Ольга Николаевна 
Год основания учреждения – 1987 год. 
Режим работы ДОУ: круглогодично, пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием с 
7.00 часов до 19.00 часов. 
 
  МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок»,в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
решениями муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7- ФЗ от 12.01.1996 года, 
Федеральным Законом РФ и законом Ставропольского края «Об образовании»,  Уставом ДОУ, 
локальными актами ДОУ, с соблюдением лицензионных норм. В ДОУ соблюдается санитарно-
гигиенический режим, правила техники безопасности, нормы СанПиНа, Госпожнадзора, 
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников ДОУ. 
В ближайшем окружении от детского сада находятся следующие организации дошкольного, 
общего и дополнительного образования: МБДОУ детский сад  №1 «Василек», МБОУ СОШ  № 8 , 
Дом детского творчества, Театр оперетты, краеведческий музей. 
 
Проектная мощность: 180 ребенка.   
Функционирует  7 групп.  Из них: 

 
 

        Количество групп: 7групп 

            «Кроха» -         группа раннего возраста; 
            «Теремок» -     вторая группа раннего возраста; 
            «Улыбка» -      младшая группа; 
            «Малыш» -      младшая группа; 
 «Сказка» -        среднего возраста; 
 «Солнышко» - старшего возраста; 
 «Росток»        - подготовительного к школе возраста; 
 
 

№ 
п/п 

наименование  групп возраст количество детей 
(наполняемость групп) 

1. группа раннего возраста 1,6-2,5 23 человека 
2. вторая группа раннего 

возраста 
 
2,5 – 3.5 

 
20 человек 

3.  младшая группа 3,5 – 4,5 40 человек 
5. средняя группа 4,5 – 5,5 31 человек 
6. старшая группа 5,5 – 6,5 33 человека 
7. подготовительная группа 6,5 – 7,5 33 человека 

  



 
 
В настоящее время детский сад работает на основании свидетельства администрации города 
Пятигорска № 244 РНП от 18.03.1999г., Устава, лицензии №  4590 от 20.02.2016 г. на 
осуществление образовательной деятельности 
 
Состояние материально-технической базы учреждения.  
  

Результативность работы во многом зависит от создания условий. В нашем детском саду 
созданы хорошие условия для эффективной работы всех участников педагогического процесса. 
Обеспечены оптимальные условия для качественного проведения воспитательно-образовательного 
процесса с детьми всех групп, реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, федеральных государственных стандартов. Рационально, в интересах 
детей используются все помещения дошкольного учреждения. Обеспечивается соответствие 
воспитательно-образовательного процесса контингенту воспитанников. 

Образовательная среда в ДОУ постоянно обновляется  с учетом  введения ФГОС ДО, 
возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется 
таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В 
каждой возрастной группе созданы  условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы  «уголки», в которых размещен 
познавательный и игровой материалы в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое 
оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Кроме групповых помещений в  ДОУ имеются специальные помещения для работы 
специалистов и деятельности детей:                  
• кабинет заведующего 
• методический кабинет 
• медицинский кабинет 
• изолятор 
• музыкально-физкультурный зал 
• хозяйственно- бытовые помещения (пищеблок, прачечная, мастерская и т.д.) 
 На улице: 
-участки для прогулок детей с павильонами; 
-огород; 
-хозяйственный участок ; 
-экологический уголок с лекарственными травами; 
- метеостанция. 
 
 
Кадровое обеспечение учреждения. 
     В 2018-2019 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 100 %. Образовательную 
работу с детьми ведут 20 педагогов под руководством заведующего Медведевой Веры 
Владимировны, 11 педагогов с высшим педагогическим образованием, 5 педагогов с высшей 
квалификационной категорией. 

Педагогические работники имеют профессиональное образование, проходят 
переподготовку и своевременно посещают курсы повышения квалификации, 1 педагог обучается в 
ВУЗе. 

 
Почетная грамота  управления образования –1. 
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   1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

Муз. рук 2 - 2 - - 1 - - 1 - - 
Воспитатели  17 10 3 1 3 11 7 5 3 3 7 
Итого 21 10 5 3 3 14 7 5 4 5 7 

 

Условия осуществления образовательного процесса.  

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.  

Предметно - развивающая среда ДОУ соответствует требованиям безопасности, СанПиНа, 
реализуемым программам. Для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в 
ДОУ созданы комфортные эмоционально - психологические условия, способствующие развитию 
различных видов деятельности детей, что обеспечивается наличием соответствующих игрушек, 
игр и материалов, качественных в психолого-педагогическом отношении. Анализ показал, что 
предметно- развивающая среда детского сада является ведущим средством всестороннего развития 
детей, дает детям определенные знания и представления об окружающем мире, побуждает к 
деятельности и творчеству. 

МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок» в 2018-2019 учебном году  осуществляет 
образовательную деятельность  по программе: 
«Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 47 «Золотой петушок», 
разработана на основе: 

 Примерной образовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2015г 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, 
Н.А.Авдеевой, О.Н.Князевой . 

 «Здоровье» П.П. Болдурчиди 
 Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО :Литвинова Р.М., 
Чусовина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.,Ставрополь,2011г. 

Реализуемые образовательные программы ДОУ обеспечивают оптимальную нагрузку на детей. 
Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 
 оказание помощи семье в воспитании детей, гарантированной государством. 
Педагоги уделяют каждому ребенку особое внимание, используя личностно - ориентированный 

подход, создают радостное и содержательное проживание периода дошкольного детства. 
Внедрены в работу ДОУ современные образовательные технологии, разные виды занятий и игр, 
создаются проблемные ситуации и условия экспериментально-поисковой и строительно-
конструктивной деятельности, в которой ребенок проявляет себя и может выразить свое 
отношение к разным явлениям. 

С целью достижения более высоких результатов по развитию умственных и творческих 
способностей педагоги ДОУ используют  в работе нетрадиционные индивидуальные формы 
взаимодействия с дошкольниками, разнообразные методы и приемы обучения, виды ООД, включая 
нетрадиционные, развивающие, познавательные, компьютерные, театрализованные игры. 



Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно - правовых документов: 
- Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О совершенствовании 
системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 
- Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13 
Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром  и медицинской сестрой из детской 
поликлиники г. Пятигорска по договору  с МБУЗ. 
 Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 
Оказывает доврачебную помощь детям. 
Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием позволяет 
качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка,  контроль за его 
здоровьем и физическим развитием. 

     Медицинская сестра наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников. 

Состояние здоровья воспитанников за 2017 – 2018 уч. год 

Группа здоровья  Кол-во детей   %  
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Меры по сохранению и укреплению здоровья детей. 
     В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 
проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и заболеваемости. 
      Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских 
работников, которые определяют группу физического развития на основе антропометрических 
данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста 
врачами-специалистами. 
       Понимая актуальность задач сохранения и укрепления здоровья детей, мы уделяем особое 
внимание физкультурно-спортивному воспитанию, так как оно является основой здоровья и одной 
из главных составляющих направлений целостного и разностороннего развития личности. 
     От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только двигательных 
навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления. 
     Для осуществления задач физического воспитания в группах  оснащены физкультурные  уголки. 
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в 
норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, комфортная 
развивающая среда. Используются бактерицидные лампы в группах, на пищеблоке. 
     Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым мероприятиям: 
физкультурным досугам, физкультурно-спортивным праздникам на воздухе, играм-соревнованиям.      
Систематически режим дня наполняется различными играми и упражнениями, в теплый период 
года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 
      Для приобщения воспитанников, семьи к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту 
было принято решение о проведении в наступившем учебном году спортивного досуга «Мы – 
спортивная семья» и совместные терренкуры по курортной зоне. 
      В детском саду используется система комплексных мер, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей. 



     Благодаря целенаправленной профилактической работе по оздоровлению детей и системе 
работы по физическому воспитанию в 2017 -2018 учебном году все группы выполнили план по 
показателю дня функционирования. Стабилизировали показатели по заболеваемости. С целью 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у них потребности в физическом  
совершенстве  разработана   оздоровительная программа. Для  ее реализации  в детском саду  
созданы  условия  лечебно – профилактической  и  физкультурно – оздоровительной  работы.  
Условия . 
 Медицинский блок включает  в себя медицинский, процедурный кабинет ,изолятор. 
Оснащение  оборудованием:  весы,  ростомер, бактерицидная лампа, лампа "УФО", 
термоконтейнер. 
Медицинский персонал на основе мониторинга проводит распределение детей:                          
                           - по  группам  здоровья; 
                           - по физическому развитию. 
 С целью реализации комплексного подхода к  сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
в ДОУ разработана здоровьесберегающая  образовательная  стратегия: 
• дифференцированный подход на  физкультурных занятиях в соответствии  с состоянием 
здоровья; 
• индивидуальная работа; 
• разные виды гимнастик (утренняя, бодрящая после сна, корригирующая); 
• профилактические и закаливающие мероприятия (полоскание полости рта минеральной водой); 
• витаминизация третьего блюда, дыхательная гимнастика, кварцевание, солевые процедуры; 
•  использование современных здоровьесберегающих технологий. 
  Анализ оздоровительной работы выявил, что  показатели групп здоровья  остаются  стабильными, 
переход наблюдается только  в сторону улучшения,  в текущем году,  снизилась заболеваемость по 
детскому саду, стабильные положительные результаты по посещаемости. 
    Медицинские мероприятия в течение учебного года: 
• антропометрия (измерение роста, веса) - осень, весна - все дети; 
• диспансеризация - 1 раз в год - все дети; 
• профилактические прививки - в течение года по графику; 
• осмотр на педикулез - 1 раз в неделю - все дети; 
• подготовка медицинских карт к передаче в школу - в течение года - дети подготовительной 
группы; 
• медико-педагогический контроль (измерение двигательной активности и оценка физического 
состояния на занятиях по ФИЗО) - осень, весна - все возрастные группы; 
• контроль заболеваемости, посещаемости - ежедневно - все дети; 
• контроль соблюдения ежедневных профилактических мероприятий - ежедневно - все группы; 
• контроль соблюдения санитарных норм - ежедневно - все группы. 
    
 Обеспечение  безопасности жизни  и деятельности детей 
  В ДОУ созданы необходимые условия  для обеспечения безопасности воспитанников и    
 сотрудников учреждения. Территория ограждена забором, въездные ворота и калитка находятся 
под контролем дежурного администратора или сторожей, в здании установлена   "Тревожная 
кнопка" для экстренных вызовов,  есть пожарная  сигнализация. Входные двери в здания также  
находятся под контролем дежурного администратора или сторожа. Проводится контроль за 
соблюдением инструкций, определяющих действия персонала в различных экстренных ситуациях. 
Систематически проводятся плановые учебные эвакуации, во время которых отрабатываются 
действия всех работников и воспитанников на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 
      С воспитанниками  систематически проводятся занятия по ОБЖ, направленные на 
формирование у детей сознательного отношения к своему здоровью и правильному поведению  в 
разных жизненных ситуациях. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Качество и организация питания. 
Питание в ДОУ организовано в соответствии с меню рационального питания детей раннего и 
дошкольного возраста, утвержденным МУ "Управление образования администрации  
г. Пятигорска"   и согласованного с  Территориальным отделом «Управлением  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске». 
Принципы организации питания: 
• правильная организация режима питания; 
• соответствие энергетической ценности рациона, энергозатратам детей различных возрастных 
категорий; 
• сбалансированность рациона за счет его разнообразия; 
• использование адекватной технологической и кулинарной обработки продуктов, 
обеспечивающей высокие вкусовые качества блюд и сохранность пищевой ценности продуктов; 
• кулинарная обработка продуктов, адекватная возрастным и физиологическим особенностям детей 
раннего возраста; 
• обеспечение санитарно-гигиенического контроля за организацией питания; 
• соблюдение времени приема пищи и интервалов между ними; 
• соответствующая возрасту кратность приемов пищи; 
• правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы; 
• организация условий для приема пищи. 
     В ДОУ для детей раннего и дошкольного возраста меню рассчитано  на пятикратное  питание    
с промежутками между приемами пищи 4 часа.   
Контроль за питанием детей в  ДОУ,   осуществляет  специалист по организации  питания в ДОУ, в 
обязанности которой входит: 
• контроль за качеством поступающих  продуктов, их транспортировкой   условиями хранения    
соблюдение сроков хранения (СанПиН 2.4.1.3049-13); 
• технологии приготовления пищи и качеством готовых блюд; 
• количественным составом рациона питания; 
• санитарно-противоэпидемиологическим режимом пищеблока и организацией обработки посуды; 
• соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока; 
• постановкой питания в группах. 
     В детском саду работает группа общественного контроля (бракеражная комиссия). Бракеражная 
комиссия контролирует: 

 работу пищеблока; 
 организацию питания детей в группах; 
 организацию транспортировки продуктов и ведение документации по организации питания; 
 проводит заседания, оформляет их протоколами; 
 выносит на обсуждение конкретные предложения по организации питания детей ; 
 дает рекомендации, направленные на улучшение питания в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Результаты образовательной деятельности 

Педагогический коллектив детского сада активно участвует в научно- методических, 
профессиональных педагогических конкурсах, семинарах, практических занятиях, тренингах. 
Проведение опытно - экспериментальной работы (педагогическая мастерская) по проблеме 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе  гражданско – правового воспитания дошкольников», 
как условие приобщения детей к социальной действительности, что способствует постоянному 
обновлению знаний педагогов, развитию познавательных и творческих способностей 
дошкольников. 

      В ДОУ используются разнообразные формы работы с родителями:  

 родительские собрания,  

 конференции,  

 анкетирование,  

 круглые столы,  

 дни открытых дверей, 

 совместно с родителями проводятся конкурсы, выставки, спортивные мероприятия. Большое 
внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей, поэтому перечень 
образовательных услуг соответствует запросам родителей.  

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ: 
большинство родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее развитие 
познавательных и творческих способностей, достаточную подготовку к школе и укрепляют 
здоровье. Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ составляет 89%. 

МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок» и далее планирует осуществлять свою 
дальнейшую деятельность в соответствии с назначением, целями, задачами, типом и видом 
учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
 воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, уважение к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
 оказание консультативной методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Коллектив детского сада определил, что необходимо продолжить осуществлять образовательную 
деятельность по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Цель работы ДОУ: 
 
Создание образовательного пространства как среды детства, обеспечивающей всестороннее и 
гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.  
 
 

Выполнение годовых задач за 2018-2019 учебный год 
 

Совершенствовать работу по 
укреплению здоровья детей, 

уделяя особое внимание 
воспитанию у детей привычки 
к ЗОЖ и основам безопасности 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитание у детей с учетом 
возрастных категорий 
гражданственности, уважение 
к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, 
Родине, семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание условий 
оздоровительного 
пространства сложившихся в 
детском саду, способствующих 
формированию мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья детей в ДОУ велась 
на протяжении всего учебного 
года. Медперсонал чётко 
сформировали группы 
здоровья с учётом возраста 
детей. При создании 
оздоровительного 
пространства особое внимание 
уделялось организации и 
проведению физкультурных и 
оздоровительных мероприятий 
на воздухе. Был разработан 
план оздоровительных 
мероприятий в холодное и 
теплое время года. Хочется 
отметить педагогов 
Фетисову Т.В,, Валынскую 
Т.Ф., Денисову Е.Н., 
Налбандян А.С., которые 
уделяли огромное внимание к 
своим воспитанникам по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей. 
 
Работа с педагогами по данной 
проблеме организовывалась в 
следующих формах: 
консультации, круглый стол, 
ознакомление с методической 
литературой и др.,  а также 
заседание мастер-класса по 
теме " Система работы с 
педагогами по гражданско-
правовому воспитанию детей".  
Для педагогов ДОУ были 

Необходимо обратить 
внимание на работу по 
укреплению здоровья детей, 
уделяя особое внимание 
воспитанию у детей привычки 
к ЗОЖ и основам безопасности 
жизнедеятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обратить внимание на 
интеграцию различных видов 
деятельности в социально-
личностном  развитии  
воспитанников. Формировать у 
детей чувство 
гражданственности, уважение к 
правам и свободам человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Совершенствовать совместную 
работу детского сада и семьи 

по воспитанию детей, вовлекая 
их в единое  образовательное 
пространство "Детский сад-

семья" 
 
 
 
 
 

 

проведены консультации 
по проблеме правового 
воспитания воспитанников и 
родителей. При организации 
работы с родителями 
педагогами использовались 
такие формы работы как 
консультации, наглядная 
информация, досуги, 
фотовыставки, мультимедиа. 
В течение года проводилась 
методическая работа по 
совершенствованию знаний 
педагогов о методике правового 
воспитания, обсуждение 
проблемных вопросов за 
круглым столом.  
 
 
В течении года коллектив 
старался совершенствовать 
отношения с родителями. В 
течении года проведено много 
мероприятий совместно с 
родителями, направленные на 
взаимопонимание общности 
интересов, эмоциональной 
поддержки. Мониторинг 
выявления удовлетворенности 
родителей работой коллектива 
показал высокий результат 
удовлетворенности (93%) 
 

 
 
 

 
Продолжать совершенствовать 
совместную работу детского 
сада и семьи по воспитанию 
детей, вовлекая их в единое 
образовательное пространство 
«Детский сад - семья». 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 
к учебному  плану  МБДОУ детского  сада № 47 «Золотой петушок» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 Учебный план составлен в соответствии с: 
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11 п.п. 
11.10,11.11.  
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; 
- Лицензией на право, ведения образовательной деятельности серия РО  № 8297 от 26.03.2012 г., 
выданной Министерством образования Ставропольского края. 

Базисный учебный план разработан по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Веракса и определяет объём образовательной нагрузки,  на проведение организованной 
образовательной деятельности.  

Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 
- дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом 
процессе модульный подход; 
- соотношение между обязательной, (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 
на освоение основной образовательной программы дошкольного образования), и частью 
формируемой участниками образовательного процесса (не более 40% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение региональной программы дошкольного образования) частями 
учебного плана; 
- в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении детском саду  № 47 «Золотой 
петушок» функционирует 7 общеобразовательных групп: 
             «Кроха» -         группа раннего возраста                           (от 1,6 до 2,5лет); 
            «Теремок» -     вторая группа раннего возраста               (от2,5 до 3,5 лет); 
            «Улыбка» -      младшая группа;                                        (от 3,5 до 4,5 лет);                                      
            «Малыш» -      младшая группа;                                        (от 2,5 до 3,5 лет); 
 «Сказка» -        среднего возраста;                                     (от 4,5 до 5,5 лет); 
 «Солнышко» - старшего возраста;                                     (от 5,5 до 6,5 лет); 
 «Росток»        - подготовительного к школе возраста;      (от 6,5 до 7,5 лет); 
      Продолжительность организованной  образовательной деятельности соответствуют 
требованиям СанПиН. 2.4.1.3049-13 
для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин, 
для детей от 3 до 4 лет  – не более 15 мин, 
для детей от 4 до 5 лет  -  не более 20 мин, 
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин, 
для детей от 6 до 7лет -  не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30-40 минут, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа. 
В середине времени, отведенного на  образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдения минимального 
объема времени на изучение каждой образовательной области.  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие всестороннее развитие 
ребёнка: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-
коммуникативное.  
 
 
 



 
Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, 
содержание которых определяются ООП, парциальными программами: «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной,  
«Формирование основ экологической культуры» С.Н.Николаева, региональной программой 
«Здоровье» под редакцией П.П.Болдурчиди, примерной региональной программой М.А. 
Литвиновой. 
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Учебный план 
организованной образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 47  

«Золотой петушок» 
на 2018 - 2019 учебный год. 
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Образовательные 
области 

Разделы 
образовательной 

области 

1 мл.гр 2 мл.гр Ср.гр Ст.гр Подг.гр 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 1 1 1 2 

Познавательно-
исследовательск

ая деят-ть/ 
приобщение к 

социокультурны
м нормам 

 0,8 0,8 1 
(череду
ются) 

1,0 
(череду
ются) 

Ознакомление с 
миром природы 

 0,8 0,8 

Речевое развитие Развитие речи 1       1  0,8  1.8 0,8 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

    1 

 

Художественное 
– эстетическое 

развитие 

Рисование  1 1 0,8 1,8 1,8 
Лепка  1 0,5      0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0.5 0,5 
Музыкальное  2 2 2 1.8 2 

Физическое 
развитие 

Физкультурное  3 3 3 3 3 

 

 
 

Познавательное 
развитие: 

Приобщение к 
социокультурны

м нормам/ 
 ознакомление с 
окружающими 

миром 

 0.2 
(череду
ются) 

0,2 0,2 
 

0,2 
 

Речевое развитие Развитие речи          0,2 0.2 0.2 



Художественное-
эстетическое 

развитие  

Рисование   0.2 0,2 0,2 0,2 

 Музыкальное    0.2 0,22 0,2 
 Количество 

занятий в неделю 
 8 10 10 13 14 

 
Развивающие игры, чтение художественной литературы, продуктивные виды деятельности, 
исследовательская, проектная деятельность проводятся вне занятий. 
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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 47 «Золотой петушок»  на 2018– 2019учебный год. 

 
1. Режим работы детского сада: понедельник-пятница с 7-00 до 19-00 
                  Пятидневная рабочая неделя. 
2. Сроки годового календарного учебного графика. 

 
Структурный 
элемент 

Начало Окончание Кол-во 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней/недель 

Кол-во 
календ. 
дней 

Учебный год 03.09 31.05 39 недель 
 

182/36, 1 
день 

273 

1.Адаптация и 
диагностика (без 
отрыва 
образовательной 
деятельности) 

03.09 15.09 2 недели 10 14 

2.Образовательная 
работа 
с детьми. 

03.09 31.12 17 нед. 
3 день 

85/17 122 

3.Праздничные, 
выходные 
дни 

01.01 10.01 1 нед. 
3 дня 

--- 10 

4.Образовательная 
работа 
с детьми. 

11.01 31.05 20 нед. 
1 день 

19/97 151 

6. Экспертно-
оценочный 
этап (без отрыва 
образовательной 
деятельности) 

21.05 31.05 1 нед. 
5 дней 

9 11 

Летне-
оздоровительный 
период. 

01.06 31.08 13 нед. 
1 день 

13/65 92 

 



 
 
 
 
 
 
 

Годовые задачи на 2018-2019 учебный год. 
 
 

1. Продолжить работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания 
дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами. 
 
 
2. Развитие сотрудничества и партнерских отношений детского учреждения с семьей через 
инновационные формы работы. 
 
 
 
3. Продолжать совершенствовать познавательно – речевое развитие у дошкольников в процессе 
организованной образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сентябрь 
мероприятия содержание работы сроки ответственные 

 
Отметка о 
выполнени

и 
Работа  
с кадрами 
 
Семинар - 
практикум 
 

 
Тема: «Методика ведения 
педагогических наблюдений 
как основа индивидуализации 
образования» 
 

 
 
 

Сентябрь 

 
Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
воспитатели 
 

 

 

 
 

Консультации 

Просмотр работы начинающих 
педагогов 
 
«Формирование фонетически 
правильной речи у детей» 
 
«Создание педагогических 
условий для речевого развития 
ребенка» 
 
Помощь воспитателям по 
подготовке материалов к 
аттестации  (рекомендации) 

 Зам. Зав по ВМР 
 
 
Воспитатель  
Акаева Г.А. 
 
 
Зам. Зав по ВМР 
 

Зам. Зав по ВМР 

 

 
 
 

Контроль  

Оперативный 
 Создание условий для 

формирования у детей 
навыков 
самообслуживания 

 Организация ручного труда 
в группах в старших 
группах 

 Организация питания в 
детском саду 

 
 
В течение 

месяца 

 
Заведующий 
 
Зам. зав. по ВМР  
 
 

 

 
Конкурс  

 
Участие в городском смотре-
конкурсе  
"Зеленый огонек - 2018" 

 
В течение 
месяца 

 
Зам. зав. по ВМР  
Порубова Л.В. 
Муз.руководитель 
 

 

 
Работа с 
детьми 

 
 
 

 

Праздник «День Знайки»  
 
 
Выставка детского творчества  
совместно с родителями  
«Как я провёл лето» 
 
Развлечение «Путешествие в 
страну Дорожных знаков». 

03.09.2018 
 
 
В течение 
месяца 
 
 
28.09.2018 
 

Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 
Дашян Ж.Э. 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 

 



Работа  
с кадрами 

 
 
Педагогический 
 совет №1 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема: «Здоровый ребенок в 
здоровой семье» 
1. Пути и средства обеспечения  
педагогической поддержки 
семьи и повышения 
компетентности родителей 
(законных представителей) в 
вопросах развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей (из 
опыта работы). 
2. Организация работы 
родительского университета,  
мастер – класса.. 
3. Анализ результатов 
локальных социологических 
исследований в рамках ДОУ 
для выявления уровня 
педагогической компетентности 
родителей. 
4.. Текущие вопросы: 
изучение нормативно- 
правовых документов и 
новинок методической 
литературы. 

 
 
 
 
 
17.10.18г. 
 
 
 

 
 
Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели:   
Акаева Г.А. 
Кудрина М.В. 
Самусева Г.А. 
Дашян Ж.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 
«Формирование представлений 
о ЗОЖ  у детей дошкольного 
возраста» 
 
«Профилактика нарушения 
осанки у детей дошкольного 
возраста  
 
Примерный комплекс 
упражнений для профилактики 
осанки у детей 4-7 летнего 
возраста»  
 

  
Воспитатель  
Порубова Л.В. 
 
Воспитатель 
Дашян Ж.Э. 
 

 

 
Контроль  

Тематический (все группы) 
«Эффективность работы  по 
физическому воспитанию» 
 Оперативный (все группы) 
 - Состояние выполнения 
инструкции по охране жизни и 
здоровья детей 
 - Охрана труда и техники 
безопасности 
- Соблюдение санэпидрежима 
 - Охрана прав ребенка в 
дошкольном учреждении  

 
 
 
В течение 
месяца 

 
Заведующий  
 
Зам. зав. по ВМР  
 
 

 

Заседание род. 
университета 

ТЕМА: « Адаптация и 
социализация детей в ДОУ» 

30.10.18. Зам. зав по ВМР    



 
Работа с 
детьми  

 
Выставка детского творчества 
«Осенние чудеса». 
 
«У нас сегодня БЕЙНАЛИ» 
конкурс- выставка детских 
фотографий в осеннем пейзаже  
 
Праздник "Осенние краски" 
 

 
В течение 
месяца 
 
30.10.18г. 
 
 
 
31.10.2018 
 
 
 
 

 
Воспитатели  
 
 
Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели 
Родители 
 
Музыкальный 
руководитель 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  

 

Работа с 
кадрами 
 

Семинар - 
практикум 

                 Ноябрь 
 
 
 
Тема: «Психологические 
закономерности развития игры 
в дошкольном образовании». 
 Смотр – конкурс  пособий для 
мелкой моторики рук. 

 
 
 
 
Ноябрь  

 
 
 
 
Заведующий  
Зам. зав по ВМР 
Воспитатели  

 

Работа 
педагогической 

мастерской 
 

Заседание педагогической 
мастерской  № 2 
  
Консультация:   «Семья и права 
ребёнка» 
 

 
15.11.2018г
. 
 
 
  

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Члены 
педмастерской 
Воспитатели  

 

 
 

Консультации 

 Помощь воспитателям по 
подготовке материалов к 
аттестации  (рекомендации) 
 
«Экологическое воспитание – 
это воспитание нравственности, 
духовности и интеллекта» 
 
«Воспитание у детей интереса к 
социальной действительности» 
 

 
В течение 
месяца 
 
 
 
 
 

 
Зам. зав. по ВМР  
 
 
Воспитатель 
Порубова Л.В. 
 
 
Зам. зав. по ВМР  
 

 

 
 

Контроль  

 
Оперативный (все группы) 
 - Работа педагогов с 
дошкольниками по формированию 
знаний о ПДД (средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
 - Применение дидактических игр 
в учебно-воспитательном процессе 
младших дошкольников 

 
В течение 
месяца 

 
Заведующий  
 
Зам. зав. по 
ВМР  
 

 

Работа с 
детьми 

Музыкально – литературная 
программа посвященная Дню 
матери "О маме с любовью!" 
 ( старший дошк. возраст) 
 
Рисунки, поделки, открытки 
   

28.11.2018г
. 
 
 
В течение 
месяца 

Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

 

     



 
Работа с 
кадрами  
 
 
Педагогический 
совет № 2 
 
 
 

Декабрь 
 
Тема: «  Формирование  
правильности устной речи и 
навыков речевого общения с 
окружающими, на основе 
овладения литературным 
языком своего народа ».  
1. Презентации «Развитие 
фонематического слуха», 
«Пальчиковая гимнастика в 
работе с детьми» (из опыта 
работы). 
2. Итоги смотра – конкурса 
пособий для развития мелкой 
моторики рук. 
3.Текущие вопросы: 
изучение нормативно- 
правовых документов и 
новинок методической 
литературы 
 

 
 
 
 
 
     . 12.18г. 

 
 
Заведующий  
Зам.зав по ВМР. 
Воспитатели 
  
Мосина О.В. 
Порубова Л.В. 

 

 
Конкурс  

 
  

 
 Городской конкурс 
 «Детский сад года – 2019» 
 

 
     .12.18г 
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 
 

 

Работа  
 

«Мастер-класс» 
 
 

 
Заседание «Мастер-класс» № 2  
 

 
14.12.2018г 
 
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 
Руководитель 
«Мастер-класс» 

 

 
 
Консультации 

Работа с педагогами  по 
эстетике оформления 
помещений к новому году 
«Снова праздник, лучший 
праздник! У нас, будет Новый 
год!» (рекомендации) 
 
«Эксперимент как средство 
познавательно-речевого 
развития дошкольников» 
 
«Роль семьи в воспитании 
познавательных интересов и 
любознательности ребенка». 

 
 
 

 
 
Зам.зав по ВМР 
Воспитатели  
 
 
 
Акаева Г.А. 
 
 
 
Подколзина Ю.В. 

 

 
 

Контроль 
 
 

 
Оперативный (все группы) 
 - Анализ заболеваемости детей за 
три месяца 
 - Система работы  с детьми в 
преддверии Новогоднего 
праздника 
 - Работа воспитателей с 
дошкольниками по ознакомлению 
с художественной литературой в 
старшем возрасте 
 - Организация режимных 
процессов в младшем дошкольном 

 
 
 
В течении 
месяца 

 
Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
 
 
 

 



возрасте 
 

 
Работа с 
детьми 

 
Новогодние праздники  
(все группы) 
 «Снова праздник, лучший 
праздник! У нас, будет Новый 
год!» (рекомендации) 
 
"Волшебная книга ЗИМЫ…" 
 
Выставка совместного 
творчества детей и родителей 
"Волшебная книга ЗИМЫ…" 
 
 

 
 
25. 12.18г. 
 
 
 
В течение 
месяца 
 

 
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 
 

 

Работа с 
кадрами 

Работа 
педагогической 
мастерской 

Январь 
 
Заседание педагогической 
мастерской № 3   
 
 
 

 
14.01.2019 
 
 
 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР   
Члены 
педмастерской  
 

 

 
 

 
Семинар-
практикум 

 
 
 
 
       
Консультации 

Изучение программно – 
методических материалов 
 
Тема: «Организация 
взаимодействия с детьми 
дошкольного возраста». 
 
«Использование 
инновационных форм работы с 
родителями с целью вовлечения 
в воспитательно - 
образовательный процесс ДОУ» 
«Изучение, обобщение, 
распространение и внедрение 
передового педагогического 
опыта» . 

В течение 
месяца 
 
 
25.01.2019 
 
 
 
 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
 
 
 
 
Зам.зав по ВМР 

 

 
 
 

Контроль  

Оперативный (все группы) 
 - Создание условий для 
формирования у детей навыков 
самообслуживания 
 - Организация ручного труда в 
группах в старших группах 
 - Организация питания в 
детском саду 

 
 
В течение 
месяца 

 
Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
 

 

 
Работа  

с детьми 

 - Развлечение 
  «Музыкальный сюрприз» 
(музыкально-ритмические 
игры, конкурсы) 
 - Выставка детского творчества 
«В гостях у Рождества». 
 

14.01.2019. 
 
 
25.01.2019. 
 
В течение 
месяца 

Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 
 

 

  
 
 

   
 

 



 
Февраль 

Работа  
с кадрами  

 

Педагогический 
совет №3 

Тема: «Инновационные 
игровые технологии в обучении 
дошкольников».  
1)Теоретическая справка: 
а) уточнение понятий «метод», 
«методика», «технология», 
«инновация», «инновационная 
технология»; 
б) общественные тенденции, 
способствующие рождению 
инноваций и их применению в 
дошкольном образовании. 
2) Анализ данных, полученных 
в ходе анкетирования и 
тестирования педагогов ДОУ. 
3) Теоретическая справка: 
«Классификация 
инновационных технологий». 
4) Презентация педагогами 
ДОУ некоторых современных 
технологий дошкольного 
образования. 

 
 
 
15.02.2019г 

 
  
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели  

 

 
          Работа 
 «Мастер-класс» 

 

Заседание «Мастер-класс» № 3 

 Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели  
Воспитатели  
Руководитель  
Мастер-класса 

 

     Конкурс  Работа с педагогом для участия 
в городском этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2018» 

В течении 
месяца 

 
Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

 

 
 
 

Консультации  
 

«Использование ЭОР для 
развития логического 
мышления, абстрактного 
воображения, образной памяти, 
ассоциативного мышления» 

«Проблема одаренности в 
современной педагогике»  

  
Зам. зав по ВМР 
Воспитатели  

 

 
 

Контроль  

Оперативный (все группы) 
 - Развитие конструкторских 
умений  старших дошкольников 
 - Подготовка воспитателей к 
занятиям 
 - Состояние  трудовой 
дисциплины работников 
согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка 
 - Нравственно-патриотическое 
воспитание  старших 
дошкольников  

 
 
 
 
В течение 
месяца 
 

 
Заведующий 
 
Зам. зав. по ВМР  
 

 



 
 
 

Работа с 
детьми 

     
 
 
 
 

 
 

 
Конкурсы 

 

  
- Праздник «Веселая 
Масленица» 
 (все группы) 
 
 - Развлечение к 23 февраля 
«Богатырские забавы!» 
(средние, старшие, 
подготовительные группы) 
 
 - Выставка детского рисунка 
«Пусть будет МИР!» 
 
 - Принятие участие в выставке 
детского творчества на 
 Пост № 1  г. Пятигорска. 
 
 - Конкурс детского творчества 
ВДПО 
 
 - Принятие участия в 
интеллектуальной олимпиаде 
дошкольников «По дороге 
знаний» 

 
 
      .02.19г 
 
 
 
       .02.19г. 
 
 
 
В течение 
месяца 
 
 
      .02.19г. 
 
В течение 
месяца 
 
 
 
     .02.19г 

 
 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 
 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 

 

 
Работа с 
кадрами 

 
Семинар - 
практикум  

Март 
 

Тема: «Взаимодействие ДОО с 
семьей ребенка как фактор 
повышения качества 
образования в условиях ФГОС 
ДО». 

 
 
 
 
 
Март  
 

 

 
 
Заведующий  
 
Зам. зав. по ВМР  
 
Воспитатели  

 

 
 
Консультации 
 

«Организация работы по 
формированию элементарных  
математических 
представлений» 
 
«Влияние театрализованной 
игры на формирование 
личностных компетенций 
ребенка-дошкольника» 
 

  
 
Зам. зав. по ВМР  
 
 
Смолоногова Н.И. 
 

 

Заседание род. 
университета 

ТЕМА « Адаптация и 
социализация детей в ДОУ» 

 Зам. зав по ВМР  
Воспитатели  

 

 
Контроль  

Оперативный (все группы) 
 - Создание условий для 
формирования у детей навыков 
самообслуживания 
 - Организация ручного труда в 
группах в старших группах 
 - Организация питания в 
детском саду 

 
 
 
 
 
В течение 
месяца 
 

 
Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
 

 



 
Работа с 
детьми 

Праздник «Ты, моя прекрасная, 
Солнышко мое» 
Выставка детского творчества 
«Весна для мамы!»; 
 - Праздник  
«Веселая  Масленица» 
 (все группы) 
«20 апреля-День Земли». 
Конкурс детского творчества 

06.03.19г. 
В течении 
месяца 
 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Муз.  
руководитель 

 

                                         Апрель    

Работа с 
кадрами 

 
 

Педагогический 
совет № 4 

 

 
Тема: «Игра – это серьезно!» 
5.1.Итоги тематической 
проверки: «Состояние работы 
по развитию игровой 
деятельности воспитанников». 
5.2.  Презентация «Создание 
условий для развития С.Р.игры 
деятельности дошкольников» 
(из опыта работы). 
5.3.Итоги смотра – конкурса на 
лучшую сюжетно-ролевую 
игру. 
5.4. Текущие вопросы:итоги 
оперативного контроля. 
изучение нормативно- 
правовых документов. 
 

 
19.04.19г. 

 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  

 

 
 

Консультации  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Мастер-класс» 

 
«Формирование 
взаимоотношений в игре детей 
младшего (среднего) (старшего) 
дошкольного возраста» 
 
«Воспитание культуры 
общения детей в игре. 
Педагогическая ценность 
сюжетно-ролевых игр в 
воспитании дошкольников». 
 
Заседание «Мастер-класс» № 4   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .04.19г 
 

 
 
 
Зам. зав. по ВМР  
 
 
 
 
 
 
 
Зам. зав по ВМР   
Воспитатели  
Руководитель 
Фетисова Т.В. 

 

 
Контроль  

Оперативный (все группы) 
 Анализ заболеваемости 

детей за три месяца 
 Организация с детьми 

подвижных и спортивных 
игр в режиме дня 

 Организация и проведение 
прогулки  

 
 
В течение 
месяца 

. 
Зам. зав. по ВМР  
 

 

 
Работа с 
детьми 

«День птиц» Конкурс на 
лучшую,креативную кормушку. 
Выставка детских работ "Полет 
к звездам!" 
Пасхальный марафон ( помощь 
нуждающимся семьям 

01.04.19г. 
 
В течение 
месяца 
 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 

 



  
                              МАЙ 

   

Работа с 
кадрами 
 

 

- Проведение инструктажей с 
педагогами по безопасности 
детей; 
- Составление годовых отчётов; 
- Организация выпуска 
подготовительной группы 

 
 
  24.05.19 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Муз.руководитель 
 

 

 
Консультации 

 
«Портрет будущего 
первоклассника с учетом 
введения ФГОС» 
 
«Воспитание у детей 
мотивационной готовности к 
школьной учебе» 
 
«Проектная деятельность – 
средство накопления 
позитивного социального опыта 
реализации собственных 
замыслов». 

 
 

 
 
Зам. зав. по ВМР  
 
 
 
Воспитатель 
Порубова Л.В. 
 
 
Воспитатель  
 

 

Работа 
педагогической 

мастерской 
 

 
Заседание педагогической 
мастерской № 4  

 
15.05.19г. 
 
 
 

Заведующий  
Титаренко В.П. 
Зам. зав. по ВМР  
Педагоги  

 

 
Контроль  

Оперативный (все группы) 
- Уровень проведения 
родительских собраний   
- Анализ планов учебно-
воспитательного процесса 
- Подведение итогов работы 

 
 
 
В течении 
месяца 

 
Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
 

 

Работа с 
детьми  

Мероприятие, посвященное 
 «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!» 
Мероприятия посвященные 
9мая 
«Красота родного края – мой 
Кавказ!» выставка рисунков и 
фотографий. 
Мероприятие , посвященное 
выпуску в школу; 
 «Выпускной бал» 
 
Мониторинг 

02.05.2019г
. 
 
 
31.05.2019г 
 
 
 
20-30.05.19 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 

 

 Июнь    

Работа с 
кадрами  

 
 

Педагогический 
совет № 5 

 
 
 
 
 

 
1.Анализ реализации годового 
плана. 
2.Итоги  ЦО подготовительной 
к школе группы. 
3.Отчеты реализации  планов 
самообразования педагогов. 
4. Принятие  плана летней 
оздоровительной работы. 
Проведение инструктажей по 
летней оздоровительной работе 

  
 
Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 

 



 

 
Консультация  

«Работа  в ДОУ по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 
 
«Организация подвижных игр 
на улице в летний период» 

 
Июнь  

 
 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
 
 
 

 

Контроль   
Оперативный  (все группы) 
- Режим проветривания; 
- Проведение развлечений; 
- Содержание природных 
уголков  

В течение 
месяца 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  

 

 
Работа с 
детьми 

 Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Пусть всегда 
будет солнце!» (все группы) 
Фото бейнали (конкурс детских 
фотографий) 
Мини-олимпиада подвижных 
игр (все группы совместно с 
родителями) 
 
Развлечение «ПДД» (старший 
возраст) 
 
Физкультурное развлечение 
«Неболейка» 
 

03.06.2019. 
 
 
 
14.06.2019г
. 
 
 
21.06.2019г
. 
 
28.06.2019г 

 
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 
 

 

 Июль    
 

Работа с 
кадрами  

 - Консультации по 
индивидуальным вопросам 
 - Пополнение  библиотеки 
новинками методической 
литературы, разработка и 
подбор занятий – игр для 
работы с дошкольниками. 

В течение 
месяца 
 
 

Зам. зав. по ВМР  
 
 

 

Консультации «Организация прогулки летом» 
«Памятки о предупреждении 
солнечного удара» 
«Правила поведения на воде» 

В течение 
месяца 

Зам. зав. по ВМР   

Контроль   
Оперативный  (все группы) 
- Питьевой режим 
- Оборудование для сюжетно-
ролевых игр 
- Наглядная информация для 
родителей 
 

В течение 
месяца 

Заведующий 
Зам. зав. по ВМР  
 

 

Работа с 
детьми 

Выставка детского рисунка 
«Весёлое лето» 
 
Развлечение по ПДД «Правила 
дорожного движения, требуют 
уважения» 

В течение 
месяца 
 
18.07.2019. 
 
 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 

 



 
Праздничная программа, 
посвященная Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности 
«МЫ– семья!» 
Физкультурное развлечение 
«Будьте здоровы!!!» 

 
08.07.2019г
. 
 
 
 

 

Август  
Работа с 
кадрами 

 
Педсовет № 6 

(установочный) 
"Основные 

направления 
работы ДОУ на 
2018-2019 уч.г.) 

  1. Итоги летней 
оздоровительной работы  
 2. Утверждение годового 
плана и  приоритетных задач 
на 2018-2019 уч. год, режима 
работы, расписание ООД, 
рабочих программ) 
 3.   Утверждение плана 
работы педагогической 
мастерской, мастер –класса, 
родительского университета  
на 2018 – 2019  уч.год. 
4. Утверждение планов 
работы кружковой 
деятельности. 
5. Рассмотрение и 
обсуждение и утверждение 
утративших силу  локальных 
актов (положения) 
6.Организационные вопросы. 

 
30.08.2019г 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Медперсонал 
Воспитатели 

 

Смотр-конкурс  «Подготовка к новому 
учебному году» 
(схема № 1) 

28.08.2019г
-

31.08.2019г
. 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Воспитатели 

 

Контроль  Оперативный (все группы) 
- Санитарное состояние 
- Выполнение режима 
прогулки 
- КГН при питании 

 
В течение 

месяца 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР 

 

 
Организационная 

работа 

Работа по подготовке 
детского сада к приемке  
 
Работа в цветнике и на 
огороде 

В течение 
месяца 
 
 
 
 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР  
Завхоз 
Воспитатели  
  

 

Работа с 
детьми 

Развлечение по выбору 
воспитателя 
 
Конкурс «Рисунок на 
асфальте» на тему 
«Дорожный знак» 

12.08.2019г 
 
23.08.2019г 
 
 

Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
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План работы по ПДД МБДОУ 
детский сад № 47 «Золотой петушок» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 
«ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА». 
(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 
 Задачи ДОУ: 

1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения 
Правил дорожного движения. 

2. Применять современные методы и формы  обучения и воспитания детей, 
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью 
детей как участников дорожного движения. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его 
возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 
движения. 

Сентябрь 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 
движения» 

Зам. зав по ВМР 
  

Оформление уголка по ПДД в группах     Воспитатели 
 

Работа с детьми   
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, 
тротуар и проезжая часть, подземный и надземный 
переход) 
1.Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 
2.Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя. 
3.Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 
движения». 
4.Занятие по изодеятельности «Улицы нашего города» - 
коллективная работа 

Воспитатели    

Работа с родителями   
Общее родительское или групповые собрания с целью 
ознакомления родителей с планом работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). С 
сотрудником ГИБДД 

Заведующий 
Зам.зав по ВМР 
Воспитатели  

Конкурс рисунков «Дороги нашего города». Воспитатели 

Работа родительского патруля. Зам.зав по ВМР 
Родители 



                                                
 
  
 
 Октябрь 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 
обучения детей правилам дорожного движения Зам. зав по ВМР  

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 
Работа с детьми   
Тема: «Знакомство с улицей» (организация движения, 
разметка дорог, остановка, правила для пешеходов) 
1.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации 
движения. 
2.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 
шел в детский сад 
3.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 
4.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и 
улица». 

Воспитатели 

Работа с родителями   

Анкетирование родителей 
Консультация для родителей «Внимание, дорога!» Воспитатели 

Работа родительского патруля.  
Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Воспитатели 

Конкурс в группе по ПДД .«Книжка малышка» Воспитатели 

Работа с детьми   
Тема: «Нужно слушаться без спора указанья светофора 
(перекресток)» 
1.Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 
назначении светофора. 
2.Конструирование из бумаги «Светофор» 
3.Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – 
зеленый». 
4.Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 
светофор», «Укрась улицу» и др. 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями   
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 
движения «Транспорт будущего» 

Воспитатели 
. 

1.Консультация для родителей- «Безопасность детей – забота 
взрослых» 
2.Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой. 

Воспитатели 
 



Декабрь 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Зам. зав по ВМР 
Воспитатели  

Работа с детьми   
Тема: «Мы – пешеходы». 
1.Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода 
улиц, дорог). 
2.Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 
дороге. 
3.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 
4.Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал 
правил дорожного движения». 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями   
Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» Воспитатели 
Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского 
травматизма на дорогах города) 
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 
движения» 

Воспитатели 

Январь 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Тестирование педагогов по ПДД Зам. зав по ВМР 
Работа с детьми   
Тема: «Мы – пассажиры» 
1.Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 
2.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 
пассажирами. 
3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 
ситуаций поведения пассажиров 
4.КВН «Юные пешеходы». 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями   
День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» Воспитатели 
Советы для родителей «Поведение детей в общественном 
транспорте» Воспитатели 

Февраль 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам. зав по ВМР 
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения     Воспитатели 
Работа с детьми   
Тема: «Где можно играть»  
1.Рассказ воспитателя с сотрудником ГИБДД  о том, где можно 

Воспитатели 
. 



и где нельзя играть. 
2.Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов 
по серии картин «Улицы нашего города». 
3.Рисование на тему «Где можно играть». 
4.Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями   
Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при 
переходе улиц и дорог». Воспитатели 

 
 
 

Март 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Организация работы с родителями по ПДД Воспитатели 
Приобретение наглядной информации Воспитатели 
Работа с детьми   
Тема: «Будущие водители» 
1.Знакомство с дорожными знаками 
2.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 
3.Выставка детских работ «В стране Светофории». 
4.Чтение художественной литературы. 

Воспитатели 

Работа с родителями   
Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми»  Воспитатели 

Апрель 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Знакомство с новой методической литературой по ПДД Зам. зав по ПДД 
Работа с детьми   
Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 
2.Сюжетно-ролевая игра «Улица». 
3.Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения». 
4.Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый». 

Воспитатели 

Работа с родителями   
 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 
детский сад» Воспитатели 

Май 
Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Зам. зав по ВМР 



Работа с детьми   
 
Тема: «Закрепление правил дорожного движения» 
Организация и проведение игр по ПДД 

Воспитатели 

Развлечение. «Что мы знаем о дороге?» Воспитатели 
Праздник на улице (с приглашением родителей, инспектора 
ГИБДД) «Посвящение в пешехода» Воспитатели 

Работа с родителями   
Участие в подготовке и проведении детского праздника 
«Посвящение в пешеходы» Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лето-2019 года. 
Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами   
Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 
Изготовление игр по ПДД Воспитатели 
Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 
Работа с детьми   
Проведение экскурсий Воспитатели 
Проведение игр занятий на территории детского сада   

Развлечение  «Уроки мудреца – Светофора»  Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями   
Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 
Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 
Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 
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Перспективный план работы по осуществлению преемственности между 
МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок» и МБОУ СОШ № 8  

на 2018– 2019 учебный год. 

 

 

Цель: непрерывное обучение детей на этапах дошкольного и начального школьного 
образования. 

Мероприятия Цель Сроки Ответственные 
Мероприятия с воспитанниками 

 Целевые прогулки к 
зданию школы. 

Обогатить знания детей о школе, 
познакомить со школьным двором, 
спортивной площадкой. Зарождение 
чувства доверия к школе. 

В течение 
года 

Воспитатели 

Создание уголка 
первоклассника. 

Закрепление полученных знаний и 
представлений о школе. 

Октябрь Воспитатели 

Коллективное 
создание альбома о 
школе. Чтение стихов: 
А. Барто «В первый 
класс»,М.Бородицкого 
«Первоклассник», М. 
Садовского «Первое 
сентября» и т. д. 

Закрепить интерес к разным сторонам 
школьной жизни. 

Октябрь Воспитатели 

Беседа «Профессия – 
учитель». 

Расширять знания детей о профессии 
учителя, воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых. Создать 
образ доброго учителя. 

Октябрь Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 
«Школа». 

Закрепить в игре правила поведения в 
школе. Воспитывать дружеские 
отношения между детьми. 

В течение 
года 

Воспитатели 



Дидактическая игра 
«Собери портфель». 

Закрепление знаний о школьных 
принадлежностях. Развитие внимания. 

Декабрь Воспитатели 

Беседа о библиотеке. Формировать знания дошкольников о 
библиотеке и её назначении. 

Февраль Воспитатели 

Экскурсия в  
библиотеку. 

Воспитывать интерес к книгам, бережное 
отношение к ним. Учить выбирать книги 
по интересам. 

Март Воспитатели 

Беседа об уроках, 
переменах и 
школьном звонке. 

Продолжать знакомить детей со 
школьным распорядком, с правилами 
поведения в школе. Воспитывать интерес 
к школьному обучению. 

Апрель Воспитатели 

Экскурсия в школу во 
время перемены.  

Ознакомить детей с распорядком жизни в 
школе (урок, перемена). 

Апрель Воспитатели 

Выставка  детских 
работ «Я рисую 
школу». 

Развивать фантазию и творчество 
дошкольников, совершенствовать мелкую 
моторику  руки. 

Апрель Воспитатели 

Выпускной бал 
«Прощай, детский сад. 
Здравствуй, школа!» 

Вызвать у детей положительные эмоции, 
поддерживать желание идти в школу. 

Май Педагогический 
коллектив 

Работа с педагогами начальных классов  

Круглый стол 
«Формирование 
предпосылок  
учебных действий 
воспитанников ДОУ 
для успешного 
обучения в школе». 

Анализ преемственности в ходе 
внедрения новых образовательных 
стандартов 

 
 
Октябрь  

Педагоги ДОУ 
и СОШ 

Посещение открытых 
образовательных 
мероприятий 
педагогов ДОУ и 
школы 

Преемственность в работе В течение 
года 

Педагоги ДОУ 
и СОШ 

Семинар-практикум 
«Портфолио как 
способ представления 
достижения ребенка» 

Знакомство с технологией «портфолио»  Педагоги ДОУ 
и СОШ 
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План работы с родителями в МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок» 

на 2018 – 2019 учебный год. 
Цель работы:  установление партнерских отношений участников педагогического 
процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

 

Мероприятия Ответственные 
Сентябрь 

Анкетирование родителей. 
Составление социального паспорта групп, ДОУ. 

Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

Октябрь 
Общее родительское собрание «Основные направления 
работы ДОУ на новый учебный год» 
Информационная консультация «Возрастные особенности 
детей»  
Акция «Никотину – нет!» 

Заведующий 
Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 

Ноябрь 
Совместное мероприятие «Маму милую мою очень сильно 
я люблю» 
Конкурс рисунков и фотографий «Край родной, тобой 
любуюсь» 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

Декабрь 
Информационная консультация «Как организовать 
каникулы дошколят» 
Совместный праздник «Новый год стучится в двери» 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Январь 
Выставка «Зимушка хрустальная» Воспитатели 

Февраль 
    Совместное мероприятие «Папа, мама и я – здоровая семья»  
 Выставка «Наши отважные папы»  

Воспитатели 
Муз. руководитель 

Март 
Совместное мероприятие  

«С весной поздравим маму» 
Воспитатели 
Муз. руководитель 

Апрель 
День открытых дверей Заведующий 

Воспитатели   
Май 



Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ» 
Анкетирование  «Детский сад глазами родителей 
Совместное мероприятие  
«До свидания, детский сад» 
Конкурс «Лучшая скамейка на участке ДОУ» 

Заведующий,  
Зам. зав по ВМР 
Воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

План административно-хозяйственной деятельности в МБДОУ  
детский сад № 47 «Золотой петушок» 

 на 2018 – 2019 учебный год. 
Цель работы:  Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного 
возраста. 
1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей сотрудников 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 1.Разработка нормативных документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ. 
2. Проверка условий: 
1) готовность ДОУ к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического оборудования; 
3) оформление актов готовности всех помещений к началу 
учебного года. 
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, принятие и 
утверждение всех локальных актов и нормативных документов, 
регламентирующих работу ДОУ».   

Сентябрь Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 
распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп . 

Октябрь Заведующий 
ДОУ 
Медицинская 
сестра 

3 1. Оформление документации по оперативному управлению 
зданием.   
2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 
периоду. 
3. Приобретение оборудования по физическому воспитанию 
(флажки, мешочков с песком, мячи, скакалки, обручи) 

Ноябрь Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 
анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к 
проведению праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 
здоровья детей в зимний период   

Декабрь Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз  

5 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующий 
ДОУ 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий 
ДОУ 
Завхоз 

7 1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж 
всех сотрудников (заведующий, зам. зав по ВМР, воспитатель). 
2. Завоз земли для посева, песка, органических удобрений,  
подготовка территории к летнему сезону (завхоз). 
3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

Апрель Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз 

8 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех 
документов, составление списков, договоров с родителями  

Май Заведующий 
ДОУ 



2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении 
и организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 
весенне-летний период». 
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 
4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 
количества детей и кадровое обеспечение на июль-август. 

Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз 

9 1. Благоустройство территории ДОУ. 
2. Продолжение работы по оформлению нормативных 
документов. 
3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 
ДОУ 
Зам. зав по 
ВМР 
Завхоз 

 
2. Укрепление материально-технической базы. 

Согласно плана  хозяйственно-финансовой деятельности МДОУ. 
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План  
работы по пожарной безопасности в МБДОУ 

детский сад № 47 «Золотой петушок» 
  на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Работа с детьми 

 
 

1 Беседы: Сроки  Ответственные  
Почему горят леса? Сентябрь Воспитатели младших,  

средней, старшей,  
подготовительной групп 

Безопасный дом Октябрь 
Потенциальные опасности дома: на кухне, 
 в спальне, в общей комнате 

Ноябрь 

Скоро, скоро Новый год, к детям елочка придет Декабрь 
 

Если дома начался пожар? Январь 
Опасные предметы Февраль 
Что делать в случае пожара в детском саду? Март 
Друзья и враги Апрель  
Знаешь сам – расскажи другому. Май 
2 Подвижные игры:   
«Пожарные на учениях» 
«Юный пожарный» 
«Самый ловкий» 

В 
течение 

года 

Воспитатели 
Инструктор по 

физической культуре 
3 Сюжетные игры:   
Инсценировка «Кошкин дом»  
«Умелее пожарные» 

В 
течение 

года 

Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

4 Художественная литература:   
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,  
«Пожар» Е. Хоринская  
«Спичка-невеличка» А. Шевченко  
«Как ловили уголька» Л. Толстой  
«Пожарные собаки»  
Загадки, пословицы, поговорки 

В 
течение 

года 

Воспитатели младших, 
средней, старшей, 

подготовительной групп 



5 Дидактические игры:   
Опасные ситуации  
В мире опасных предметов  
Служба спасения: 01, 02, 03  
Горит – не горит  
Кому что нужно для работы?  
Бывает – не бывает 

В 
течение 

года 

Воспитатели младших, 
средней, старшей, 

подготовительной групп 

6 Оформление выставки детских рисунков   
«Не шути с огнем» Декабрь Воспитатели 
7 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации  

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей   
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

Ноябрь Зам. зав по ВМР 
Медсестра  

Воспитатели 
9 Тематический досуг:   
«Добрый и злой огонь» «Как мы боремся с 
огнем» 

Январь Музыкальный 
руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина   
«Что? Где? Когда?» Март Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
Знакомство с 
электроприборами 

В 
течении 

года 

Воспитатели  
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План работы по экологическому воспитанию 

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
 Работа с детьми   
1 Практическая   работа  на  участке детского  сада: 

посадка  саженцев работа   в   цветниках, сбор 
урожая 

 
Октябрь-
май 

Воспитатели  

2   Выставка   поделок   из   природного   материала  
«Природа глазами детей»                                                      

В теч. 
года 

Воспитатели  

3 Проведение тематических  развлечений  В теч. 
года 

Воспитатели  
Муз.руководители 

 Работа с родителями   
1 Участие в озеленении детского сада                                               В теч. 

года 
Воспитатели  

2 Участие в выставках детского творчества из 
природного материала «Природа глазами детей» 

Октябрь  Воспитатели  

3 Изготовление кормушек, скворечников                                                        март Воспитатели  
 Работа с педагогами   

1 Методические рекомендации по оснащению и 
оборудованию природных уголков в группах 

В теч. 
года  

Зам. зав. по ВМР  

2 Изготовление кормушек, скворечников                                                        Март  Воспитатели  
3 Беседы   на   природоведческую   тему                                                                1 раз в 

месяц               
Воспитатели  

 Укрепление материально-технической базы   
1 Приобретение   рассады   цветов   и   кустарников                                                     Апрель  Завхоз 

 
2 Пополнение   познавательного   материала по   

экологии 
В теч. 
года 

Воспитатели  
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Годовой  план  работы  
 медицинской сестры   МБДОУ детский сад № 47 

«Золотой петушок» 
на  2018– 2019  учебный год. 

 
 

Месяц 
 

Организационная 
работа 

 
 Взаимодействие 
с  сотрудниками 
детского сада 

 
Работа с 
детьми 

 
Работа с 

родителями  

Взаимодейств
ие со 

структурными 
организациям

и 
(город) 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1.Оформление 
отчета по летнему 
оздоровительному 
периоду детей. 
2.Осмотр детей и 
заполнение 
индивидуальных 
сведений  о детях 
(рост, вес). 
3. Ведение 
документации. 
4. Переход ДОУ на 
зимний режим 
работы в 
соответствии с 
ФГОС. 

 1.Анализ 
оздоровительной 
работы ДОУ за 
летний период. 
2.  Соответствие 
выполняемой 
работы 
календарному 
плану. 
3.Консультация 
для сотрудников 
«Требования к 
медико-
социальному 
обеспечению 
детей в ДОУ» 
согласно ФГОС. 

 
1.Распределен
ие детей по 
группам 
здоровья. 
2.Сопровожде
ние детей в 
адаптационны
й период в 
детском саду. 
3.Фронтально
е посещение 
групп в 
момент 
адаптации 
детей к 
дошкольной 
жизни. 
 

  
1.Познакомить 
родителей с 
условиями 
содержания 
ребенка в 
детском саду. 
2.Заполнение 
анкет вновь 
прибывших 
детей. 
3.Выступление 
на 
родительском 
собрании «Роль 
режима в 
организации 
жизнедеятельн
ости ребенка». 

 1.Первичный 
мед. осмотр 
специалистами 
МУЗ ЦРБ 
вновь 
поступивших 
детей в ДОУ. 
 



О
кт

яб
рь

 
 

1.Составление 
мониторинга 
заболеваемости 
детей и 
сотрудников. 
2.Организация 
питания. 
3.Распределение 
детей по группам 
здоровья для 
физического 
развития детей. 
4.Оформление и 
ведение 
медицинских карт, 
прививочных 
сертификатов. 
 
 

1Консультация 
для воспитателей 
«.Комплексный 
подход к 
организации 
функционально-
оздоровительной 
работы в ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС». 
2.Знакомство 
сотрудников 
д/сада с 
мониторингом 
заболеваемости 
детей и 
сотрудников за 
сентябрь, 
октябрь. 
3.Выполнение 
натуральных 
норм питания. 
4. «Требования к 
оборудованию и 
его размещению 
в помещениях и 
на улице в 
соответствии с 
ФГОС». 
5. Разработка 
плана 
профилактически
х мероприятий 
по ОРЗ и гриппу. 
 

1.Состояние 
здоровья 
детей, 
организация 
закаливания. 
2.Адаптация 
вновь 
прибывших 
детей. 
3.Персональн
ый контроль 
по группам по 
выполнению 
сан-эпид. 
режима. 
4.Обучение 
детей мерам 
защиты 
своего 
здоровья. 

1.Беседы с 
родителями 
вновь 
прибывших 
детей. 
2.Консультация 
для родителей 
«Вакцинация 
ребенка» - 
проф-ка 
простудных 
заболеваний. 

1.Проф.осмотр 
детей 
специалистами 
в МУЗ ЦРБ. 
2.Приглашение 
сотрудника 
МУЗ ЦРБ эпид. 
отдела для 
консультирован
ия родителей и 
сотрудников по 
теме 
«Рекомендации 
по 
профилактике 
гриппа в ДОУ». 



Н
оя

бр
ь 

  

1.Ведение 
документации по 
отслеживанию 
здоровья (журнал 
посещаемости, 
тетрадь учета 
заболеваемости по 
группам). 
2.Теоритический 
семинар 
«Требования к 
оборудованию и 
его размещению в 
помещениях ДОУ 
и на улице» в 
соответствии с 
ФГОС. 
3.Антропометриче
ские измерения 
детей. 

1.Хронометрия 
занятий по ФИЗО 
в старшем 
дошкольном 
возрасте. 
2.Контроль 
проведения 
мероприятий по 
гигиеническому 
воспитанию. 
3.Особенности 
организации 
жизнедеятельнос
ти ребенка в 
зимний период. 
 

1.Соответстви
е частей 
занятий и 
дозировки 
выполняемых 
упражнений 
возрасту 
детей. 
2.Подбор 
мебели для 
детей 
согласно их 
роста. 

.Консультации 
для родителей 
«Здоровый 
образ жизни». 

Привлечение 
врачей-
специалистов 
медицинских 
учреждений к 
участию в 
оздоровительно
-
профилактичес
кой работе 
МБДОУ. 
 

Д
ек

аб
рь

 

1.Соответствие 
деятельности 
сердечно-
сосудистой и 
дыхательной 
систем при 
выполнении 
физической 
нагрузки у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста. 
2.Оформление и 
подготовка д/сада 
к встрече нового 
года. 
3.Соблюдение 
режима дня и учет 
посещаемости. 
4.Выявление 
заболевших детей, 
своевременная их 
изоляция. 

1.Интенсивность 
двигательной 
деятельности 
детей при 
выполнении 
различных видов 
мышечной 
нагрузки по 
возрастам, 
подсчет 
сердечных 
сокращений. 
2.Подготовка к 
встрече нового 
года. 
3.Организация 
здоровье 
сберегающей и 
развивающей 
среды в ДОУ с 
учетом ФГОС. 
4.Анализ 
заболеваемости и 
посещаемости 
детей. 

Формировани
е 
двигательных 
умений и 
навыку детей 
на занятиях 
ФИЗО, учет 
посещаемости
. 
Контроль за  
организацией 
физического 
воспитания, 
закаливающи
х 
мероприятий. 

Участие в 
семинаре 
практикуме 
«Не курите, я 
хочу быть 
здоровым». 

 



Я
нв

ар
ь 

1.Организация 
питания. 
2. Контроль за 
состоянием 
фактического 
питания и анализ 
питания. 
3.Организация и 
проведение 
вакцинации детей 
и работников. 
4.Просвещение 
работников, 
родителей по 
вопросам 
профилактики 
заболеваний и 
оздоровления 
детей. 

1.Проведение 
консультаций, 
соблюдение 
санэпидрежима. 
2.Анализ 
заболеваемости и 
посещаемости 
детей. 
3.Двигательная 
активность детей 
в ДОУ. 

1. Контроль за 
нормами 
питания в 
соответствии 
с САнПиН. 
. 

1.Просвещение 
родителей по 
профилактике 
заболеваний. 

 

1.Семинары, 
совещания по 
вопросам 
медицинской 
деятельности. 

Ф
ев

ра
ль

 

1.Требования к 
санитарному 
содержанию 
помещений. 
2.Практические 
семинары. 
3.Предупреждение 
детского 
травматизма. 
4.Вакцинация по 
плану. 
5.Осуществление 
медико-
педагогического 
контроля за 
организацией 
двигательного 
режима. 
 

1.Консультации 
«Профилактика 
гриппа» в период 
эпидемиологичес
кого 
благополучия. 
2.Выполнение 
норм физической 
нагрузки на 
ребенка согласно 
возраста 
(давление, пульс, 
частота дыхания, 
спирометрия). 
3.Консультация 
«Особенности 
организации 
жизнедеятельнос
ти ребенка в 
зимний  период». 

1.Особенност
и организации 
закаливания, 
контроль ( 
солевые 
дорожки, 
гимнастика 
пробуждения)
. 
2.Проверка по 
группам норм  
физической  
нагрузки на  
занятиях 
ФИЗО. 
3.Просмотр 
оборудования 
МДОУ  и  его 
безопасность 
для детей. 
4. Контроль 
состояния 
здоровья 
детей после  
прививки. 
 

  



М
ар

т 
1. Соблюдение 
санитарно- 
гигиенического 
режима. 
2. Контроль 
выполнения 
натуральных норм, 
бракераж готовой 
продукции. 
3.Организация 
оздоровительных  
процедур, 
закаливающих 
мероприятий с 
детьми. 

Выполнение 
инструкций по 
охране жизни и 
здоровья 
ребенка. 

Посещение 
групп, 
наблюдение, 
создание 
оптимально -
двигательного 
режима детей. 

Консультации 
с родителями 
«Роль 
движения в 
развитии 
ребенка». 

 
ап

ре
ль

 

1. Соблюдение 
санитарно-
гигиенического 
режима. 
2.Ведение 
накопительной 
ведомости. 

1.Санитарно-
гигиенический 
режим, условия в 
музыкальном 
зале. 
 

1.Соответстви
е одежды 
детей сезону. 

1.Консультация 
для родителей 
«Правильно 
одет Ваш 
ребенок». 

 

м
ай

 

1.Мониторинг 
заболеваемости 
детей и 
сотрудников за 
год. 2.Отчет по 
проведенной 
оздоровительной 
работе. 
3. Оценка 
физической 
подготовленности 
детей. 

1.Знакомство 
работников с 
результатами 
мониторинга. 
2.Консультации 
для 
воспитателей: 
«Оздоровление 
детей», 
«Подвижные 
игры на участке 
летом», 
«Экологическое 
воспитание детей 
летом». 

Осмотр детей 
специалистам
и МУЗ ЦРБ. 
Организация 
дней 
здоровья. 

Оформление 
«Уголка для 
родителей» в 
группах: режим 
дня, 
рекомендации 
по воспитанию 
детей летом, по 
экологическом
у воспитанию. 

1.Приглашение  
специалистов 
МУЗ ЦРБ для 
профилактичес
кого осмотра. 
2.Плановый 
мед. осмотр 
сотрудников 
дет.сада в МУЗ 
ЦРБ. 



И
ю

нь
  

1.Переход ДОУ на 
летний режим 
работы в 
соответствии с 
ФГОС и 
САнПиНа. 
2.Контроль за 
организацией 
закаливающих 
процедур. 
 
 

Консультация 
«Соблюдение 
питьевого 
режима на улице 
летом». 
2. Анализ 
оздоровительной 
работы ДОУ за 
летний период. 
3.Беседы с 
детьми: 
«Болезни 
грязных рук», 
«Ядовитые грибы 
и растения». 

Контроль за 
проведением 
физкультурно
-
оздоровитель
ных 
мероприятий 
с детьми в 
летний 
период. 
Осуществлен
ие различных 
видов 
закаливания в 
течении дня 
(воздушные и 
солнечные 
ванны, 
закаливание 
водой, 
босохождение
). 

Консультация 
«Обогащение 
питания детей 
овощами и 
фруктами в 
летний 
период». 
Беседа 
«Влияние 
свежих овощей 
и фруктов на 
оздоровление 
детей». 

 
И

ю
ль

 

1.Летняя 
оздоровительная 
работа в детском 
саду. 
2.Контроль 
проведения 
мероприятий по 
гигиеническому 
воспитанию. 

Физкультурные 
досуги, 
оздоровительная 
работа. 
 
Индивидуальная 
работа с 
воспитателями 
(по вопросам). 

Организация 
летнего 
отдыха детей. 
Работа с 
детьми по 
предупрежден
ию бытового 
и дорожного 
травматизма. 

Консультация 
для родителей 
«Как 
организовать 
летний отдых 
ребенка». 

 

А
вг

ус
т 

1.Соблюдение сан-
эпид режима в 
летний период. 
2.Подведение 
итогов летней 
оздоровительной 
работы. 

Мониторинг 
оздоравливания 
детей. 
Экскурсии и 
целевые 
прогулки с 
детьми за 
территорию 
детского сада: 
пешеходная 
прогулка. 

Организация 
деятельности 
детей в 
летний 
период. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 8. 
 

                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ 

                                                                                                      детского сада №47 

                                                                                                       «Золотой петушок» 

                                                                                                                   ________В. В. Медведева 

                                                                                                     Пр. № «___» «________ 2018г.                                                 

 
Групповые родительские собрания 

В МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок» 
 на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Месяц Первая младшая группа Вторая младшая 

группа Средняя группа 
Старшая группа  

Подготовительная к 
школе группа 

Сентябрь «Адаптация ребенка к 
детскому саду» 
«О здоровье всерьез» 

Роль родителей в 
нравственном 
воспитании своих детей 

«Речевое развитие  старших 
дошкольников»  
 

Февраль  «Развитие речи детей 
младшего возраста или 
маленький     собеседник» 

Компьютер  – игрушка  
или средство познания 
мира для ребенка 
Счастливый ребенок в 
счастливой семье 

«Телевидение, видео, 
компьютер: плюсы и 
минусы»  

Май Чему мы научились за год»  
Результаты работы за 
учебный год (по итогам 
мониторинга). 
«О летнем отдыхе детей» 

Результаты работы за 
2016-2017 учебный год 
(по итогам 
мониторинга). 
Это должен знать 
каждый! 

«У школьного порога» 
Результаты работы за 
учебный год  
(по итогам мониторинга).  

 
В течение 
года 

Анкетирование родителей   

 
 
 
 
 



Приложение 9.                                                                      
                                                                                                                                    Утверждаю:                                                                                      

                                                                                     Заведующий МБДОУ                                                                     

                                                                                детского сада №47                                                                       

                                                                                  «Золотой петушок» 

                                                                                              ________В. В. Медведева                                                         

                                                                                                     Пр. № «___» «________ 2018г.                                      

 
Собрание трудового коллектива в МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок»  

на 2018 – 2019 учебный год. 
 
№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Заседание № 1.   
Основные направления деятельности  ДОУ 
на новый учебный  год.  
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.  

1. Итоги работы за летний 
оздоровительный период и 
готовности к учебному году. 

2.  Утверждение графика работы 
сотрудников. 

3.   Основные направления 
образовательной  работы ДОУ на новый 
учебный год. 
4. Ознакомление, принятие и 
утверждение всех локальных актов и 
нормативных документов, 
регламентирующих работу МДОУ 
5. Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Обсуждение действий 
персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов 

Сентябрь Заведующий  
 

2 Заседание № 2.  
Производственное совещание  
Цель: координация действий, выработка 
единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности 
ДОУ. 
 1. О санитарно-гигиеническом состоянии 
помещений детского сада.  

3. Об обеспеченности инвентарем и 
моющими средствами. 

 
Январь 

 
Заведующий  
 
 
 



4. Анализ заболеваемости детей за 
2018г.  

5. Анализ посещаемости детей и 
родительской платы. 

6. Утверждение графика отпусков на 2018 
год. 
7. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  
-   Положения о порядке и условиях 
стимулирующих выплат работникам 
ДОУ;  
-   Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

3 Заседание № 3.  
О подготовке ДОУ к  летнему периоду, 
новому учебному году. 
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, 
правил техники безопасности.  

1. Итоги работы за учебный год .  
2.  О подготовке к летней 

оздоровительной работе 
3. Обеспечение охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников ДОУ,  инструктаж по ОТ 
4 .О подготовке к новому учебному году, 
утверждение плана ремонтных работ. 

      5. Расстановка кадров на летний период.  
6. Об итогах проверки по питанию. 

 
Май 

 
Заведующий  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 .                                                       
                                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                                                  Заведующий МБДОУ 

                                                                                                              детского сада №47 

                                                                                                                 «Золотой петушок» 

________В. В. Медведева 

Пр. № «___» «________ 2018г. 

Работа родительского комитета в МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок» 
 на 2018 – 2019 учебный год. 

 
 № 
п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1 Цель:. 
1. Распределение обязанностей. Знакомство 
с функциями и задачами родительского 
комитета 
2. О состоянии материально-технической 
базы ДОУ. 
3. Взаимодействие ДОУ и семьи по 
воспитанию и развитию у детей духовно – 
нравственных ценностей. 
4. Рассмотрение и утверждение плана 
работы родительского комитета  ДОУ на 
 учебный год. 

Октябрь Председатель род. 
комитета 
 члены род. 
комитета 

2 Заседание №2  Подготовка ДОУ к  весенне-
летнему периоду и новому учебному году. 
Цель: привлечение дополнительных 
источников финансирования для содействия 
деятельности в ДОУ, проведения 
совместных мероприятий. 
1.Ознакомление с результатами 
обследования здания, помещений, 
территории ДОУ. 
2. О подготовке  ДОУ к новому учебному 
году, о проведении текущего ремонта. 
 

 

Апрель 

 

Заведующий  
Завхоз 
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